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Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский монтажный техникум» (далее – техникум), реализуя статью 39 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», определяет правила внутреннего распорядка 

обучающихся, проживающих в общежитии техникума.  

Настоящие Правила являются локальным нормативным правовым 

актом, определяющим права, обязанности, поведение, взаимоотношения 

обучающихся, проживающих в общежитии техникума.  

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Места в общежитии предоставляются обучающимся очной формы 

обучения, нуждающимся в жилой площади, исходя из наличия мест в 

общежитии.  

1.2. Обучающимся по заочной форме обучения предоставляются 

жилые помещения в общежитии на период прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации при наличии мест в общежитии. 

1.3. Заселяемые в общежитие лица должны: 

-  пройти   инструктаж   по   технике  безопасности   при  

 эксплуатации   электробытовых   приборов; 

- изучить Положение о студенческом общежитии ОБПОУ «КМТ» и 

настоящие Правила внутреннего распорядка проживающих в общежитии; 

- заключить договор найма жилого помещения в студенческом 

общежитии ОБПОУ «КМТ». 

 Инструктаж   и  ознакомление заселяемых в общежитие с 

требованиями Правил внутреннего распорядка проводится заведующим 

общежитием под роспись. 
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1.4. Лица, вселяемые в общежитие, принимают имущество, 

находящееся в жилой комнате, составляют паспорт жилой комнаты. Паспорт 

жилой комнаты подписывает зав. общежитием и вселяемый. 

 

1.5. Регистрация обучающихся и снятие их с регистрационного учета. 

 

1.5.1. Регистрация обучающихся и снятие их с регистрационного 

учета производится паспортистом общежития в порядке, установленном 

органами УФМС РФ.  

1.5.2. Регистрация обучающихся производится на весь период 

обучения. 

1.5.3. Подлежат выселению из общежития лица, которые получили 

койко-место в комнате общежития, но фактически не проживают в нем месяц 

и более по неуважительным причинам. К уважительным причинам следует 

относить отпуска всех видов, каникулы, командировки, практику, болезнь. 

1.5.4.  Обучающиеся, выселенные из общежития за нарушение Правил 

внутреннего распорядка, повторному заселению не подлежат. 

 

1.6.  Пропускная система в общежитии. 

1.6.1.  Все проживающие в общежитии лица при вселении получают у 

заведующего общежитием пропуск установленной формы, который они 

обязаны предъявлять вахтеру при входе в общежитие. 

Полный список проживающих с указанием номера комнаты и учебной 

группы находится на вахте, у воспитателей, зав.общежитием. 

1.6.2.  Обучающиеся ОБПОУ «КМТ», не проживающие в общежитии, 

допускаются в общежитие по студенческим билетам. 

1.6.3. Родители (законные представители) обучающихся, 

проживающих в общежитии, обязаны при входе предъявить на вахте 

документы, удостоверяющие личность. Вахтер (дежурный по общежитию) 

производит запись в журнале посещений. Ответственность за своевременный 
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уход гостей и за соблюдением ими Правил внутреннего распорядка в 

общежитии несут проживающие в общежитии лица. Посещающим ночевать 

в общежитии без разрешения администрации не разрешается. 

1.6.4. Вход в общежитие проживающих в нем обучающихся, 

преподавателей, работников осуществляется с 6.00 ч. до 22.00 ч. После 

22.00 ч. вход в общежитие обучающимся разрешается в исключительных 

случаях по предварительному заявлению и с разрешения администрации.  

2. Права и обязанности проживающих в общежитии. 

2.1. Проживающие в общежитии имеют право: 

2.1.1. Проживать в закрепленной жилой комнате при условии 

соблюдения правил внутреннего распорядка; 

2.1.2. Пользоваться помещениями учебного и социально-бытового 

назначения, оборудованием и инвентарем общежития; 

2.1.3.Переселяться с согласия администрации в другое жилое 

помещение общежития; 

2.1.4. Избирать и быть избранными в студенческие общественные 

органы, ставящие своей задачей защиту прав и интересов проживающих в 

общежитиях, решение вопросов совершенствования социально-бытового 

обеспечения, организацию досуга проживающих в общежитиях; 

2.1.5. Участвовать в работе студенческого совета общежития; 

2.1.6. Для улучшения жилищных условий, с разрешения 

администрации общежития, проводить косметический ремонт занимаемой 

комнаты; 

2.1.7.Обращаться с просьбой к администрации о своевременном 

ремонте и замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по вине 

проживающих. 

 

2.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

2.2.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка в общежитиях ОБПОУ 

«КМТ»; 
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2.2.2. Бережно относиться к помещениям и имуществу общежитий; 

2.2.3. Обеспечивать возможность осмотра жилой комнаты воспитателем, 

дежурным по общежитию, администрацией с целью контроля за 

соблюдением Правил внутреннего распорядка, проверки сохранности 

имущества общежитий, проведения профилактических и других инженерно-

технических работ; 

2.2.4. Экономно расходовать электроэнергию, газ и воду; 

2.2.5.Соблюдать и поддерживать чистоту в комнатах и местах общего 

пользования, не засорять территорию общежитий; 

2.2.6. Возмещать вред, причиненный имуществу общежитий (поломка 

оборудования, инвентаря, порча стен, окон, дверей); 

2.2.7. Ежемесячно вносить плату в установленном размере за пользование 

общежитием до 10 числа текущего месяца включительно; 

2.2.8. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности при 

пользовании электрическими и газовыми приборами; 

2.2.9. Сдавать в камеру хранения ценные вещи, не являющиеся предметами 

ежедневного пользования; 

2.2.10.Заботиться о сохранности личных вещей (за вещи, не сданные на 

хранение, администрация общежития ответственности не несет); 

2.2.11.Принимать активное участие в генеральных уборках внутри 

общежития, а также в благоустройстве и озеленении прилегающей и 

закрепленной территории; 

2.2.12.Сдавать запасные ключи от замков дверей жилых комнат 

заведующему общежитием; 

2.2.13.При убытии из общежития на продолжительный срок (каникулы, 

болезнь, командировка и др. причины) поставить в известность воспитателей 

и заведующего общежитием, сдать ценные вещи в камеру хранения; 

2.2.14.При отчислении из техникума, по его окончании, досрочном 

расторжении договора найма жилого помещения в студенческом общежитии 



6 
 

ОБПОУ «КМТ» освободить койка-место в  занимаемой комнате  общежития     

в течение трехдневного срока со дня подписания соответствующего приказа. 

 

2.3 Проживающим в общежитии запрещается: 

2.3.1. Самовольно переселяться или переносить инвентарь из одной комнаты 

в другую; 

2.3.2. Производить переделку замков, электропроводки, пользоваться в 

жилых комнатах источниками открытого огня и электронагревательными 

приборами; 

2.3.3. Иметь в комнатах внутренние замки в целях личной и 

противопожарной безопасности. В ночное время (с 22.00 до 06.00 часов) 

дверь должна быть не заперта; 

2.3.4. Оставлять в комнате на ночное время посторонних лиц; 

2.3.5. Предоставлять выделенную им жилплощадь для проживания другим 

лицам, в том числе проживающим в других комнатах общежития; 

2.3.6. Появляться на территории общежития в нетрезвом виде, распивать в 

общежитии спиртные напитки; 

2.3.7. Хранить, распространять табачные изделия, спиртосодержащую 

продукцию, наркотические и другие одурманивающие вещества; 

2.3.8. После 23 часов нарушать тишину в общежитии; 

2.3.9.Содержать в общежитии домашних животных, птиц, рыб; 

2.3.10.Использовать выделенную для проживания площадь в коммерческих 

целях (в качестве офисов, производственных, складских помещений и т.п.); 

2.3.11. Курить в комнатах, местах общего пользования и на территории, 

прилегающей к общежитию; 

2.3.12.Сидеть на подоконниках, ставить на подоконники тяжелые предметы; 

2.3.13.Препятствовать осмотру жилой комнаты воспитателем, дежурным по 

общежитию, администрацией; 

2.3.14.Передавать пропуск и ключи от своей комнаты посторонним лицам; 
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2.3.15. Хранить в комнате громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся 

материалы, отравляющие вещества; 

2.3.16. Выбрасывать из окон мусор и различные предметы; 

2.3.17. Проявлять грубость, угрозы, насилие как к проживающим в 

общежитии, так и к сотрудникам общежития; 

2.3.18.В ночное время (с 23.00 ч. до 6.00 ч.) включать звуковоспроизводящую 

аппаратуру, петь, шуметь и т.д.; 

2.3.19.В ночное время (с 23.00 ч. до 06.00 ч.) пользоваться кухней; 

2.3.20.Наклеивать на стены (двери) жилой комнаты и в местах общего 

пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, плакаты, 

посторонние предметы, объявления, фотографии, рисунки и т.д. 

 

3. Поощрения и взыскания 

3.1 Проживающие в общежитии студенты ОБПОУ «КМТ», не 

нарушающие Правила внутреннего распорядка и активно участвующие в 

создании уюта, в проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, в поддержании общественного порядка, могут быть 

представлены администрацией, воспитателями и Студенческим советом 

общежития к поощрению: 

- объявление благодарности; 

- представление на награждение «Почётными грамотами техникума», 

- материальное поощрение. 

 

3.2. За нарушение настоящих Правил к обучающимся, 

проживающим в общежитии, могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 объявление выговора; 

 объявление строгого выговора с предупреждением о выселении; 

 выселение из общежития; 
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 отчисление из техникума. 

 

4. Распорядок дня обучающихся, проживающих в общежитии 

ОБПОУ «КМТ»: 

7.00 - подъём, гигиенические процедуры  

7.30 - завтрак 

8.00 - выход на занятия 

8.30- 14.30- учебные занятия (1 смена) 

10.30 -11.00 - уборка комнат (2 смена) 

13.40- 19.00- учебные занятия (2 смена) 

17.30 -18.00 - уборка комнат (1 смена), ужин 

(в 20.30 - приём комнат Советом общежития) 

19.00 - 20.00 - воспитательные мероприятия 

20.00 - 22.00 - самоподготовка 

22.00-23.00 - гигиенические процедуры 

23.00 - отбой 

(В период с 22.00 до 23.00 воспитатель проводит проверку наличия 

обучащихся в общежитии. В случае, если на момент проверки, обучающегося 

не окажется в комнате, студент обязан подойти  к воспитателю. В противном 

случае, он будет считаться  отсутствующим и понесёт ответственность за 

нарушения правил проживания). 



9 
 

Нормативные документы 

  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

 Устав Областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский монтажный техникум» от 06 марта 

2019 г. №48. 

 

 

 

 

 


